
Дорогие коллеги!  

Мы рады сообщить вам об открытии регистрации заявок на участие в уникальном курсе по охране 

труда по программе NEBOSH International General Certificate (IGC), который BSI будет проводить на 

русском языке на базе своего московского офиса совместно c аккредитованным провайдером 

курсов NEBOSH, компанией Horizon INC. 

NEBOSH (National Examination Board of Occupational Safety and Health) является ведущим 

международным органом по сертификации специалистов, работающих в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности. Проверка знаний и аттестация по программам 

NEBOSH не является обязательной в странах СНГ, однако большинство компаний в по всему миру, 

особенно в секторах высоких рисков, т.к. добыча, переработка и транспортировка нефти и газа, 

энергетика, строительство при найме на работу отдают предпочтение кандидатам на технические 

и руководящие должности в области охраны труда, которые подготовлены и/или сертифицированы 

по программам NEBOSH. Также на наличие компетенции и сертификации NEBOSH обращают 

внимание при аттестации работников подрядных организаций, выполняющих опасные работы. 

Курс и сертификация NEBOSH IGC предназначен для специалистов по охране труда и 

промышленной безопасности, инженеров, менеджеров и руководителей, ответственных за 

работоспособность и развитие системы ОТ и ТБ на своих предприятиях. В случае успешного 

прохождения полного курса и сдачи экзаменов по всем модулям, выдается международный 

сертификат NEBOSH IGC, признанный в более 120 странах мира. 

Даты проведения курса: 19.11.2018 -29.11. 2018 г. 

Регистрация на курс заканчивается:  16.10. 2018г.; 

Продолжительность курса: 10 дней – обучение, 11-й день – Экзамен. 

Допустимое кол-во слушателей в группе: до 12 человек; 

Стоимость обучения одного участника: 3200 USD по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.  

В стоимость включено: раздаточный материал, выпуск сертификата о прохождении тренинга BSI, а 

также международного зарегистрированного сертификата NEBOSH IGC (в случае успешной сдачи 

экзаменов), завтраки/обеды и кофе-брейки; 

Место проведения: БЦ «Кантри-Парк», ул. Панфилова 21/1, Химки, Московская обл., офис BSI. 

 

Звоните или пишите нам прямо сейчас, чтобы забронировать Ваше участие, количество мест 

ограничено! 

В России (BSI): Тел.: +7 495 739 4877, 8 800 775 6357 (по РФ бесплатно);  

e-mail: cis.training@bsigroup.com 

 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

В пакет семинаров входит:  

 раздаточный материал 

 проверка экзамена (при наличии) 

 выпуск международного сертификата 

 завтраки/обеды, кофе брейки 

 занятия в офисе класса А комплекса Country Park с возможностью пользования Фитнес и СПА клубом 

с банным комплексом и бассейном Ohana Fitness & SPA 

 возможность размещения в отеле, расположенном в одном корпусе с офисом и учебным классом BSI 

(открытие в августе) 
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